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Введение  

Республика Корея - это унитарное государство, президентская республика, 
образованная в 1948 году. Политический режим - демократический. 
Исполнительная власть сосредоточена в руках президента, который имеет 
огромное влияние и полномочия, однако распустить парламент он не в силах. 
А парламент, обладающий законодательной властью, в свою очередь имеет 
право объявить импичмент. Судебная власть принадлежит судам. 

«Территория Республики Корея включает в себя Корейский полуостров и 
соседние с ним острова» - глава 1, статья 3. «Республика Корея стремиться к 
объединению, поэтому она разрабатывает и проводит политику мирного 
объединения, основанную на принципах свободы и демократии» - глава 1, 
статья 4. Учитывая, что с 1945 г. Корейский полуостров разделен на две части, 
в тексте Основного закона говорится о необходимости демократического 
объединения Южной и Северной Кореи. Важное положении Конституции - 
утверждение свободной рыночной экономики. Государство гарантирует право 
на частную собственность и поощряет свободу и творческую инициативу 
предприятий и частных лиц в экономической деятельности. 

Поправки в Конституцию вносятся либо президентом страны, либо 
большинством депутатов парламента. Поправки принимаются и вступают в 
силу лишь в том случае, если за них в ходе референдума проголосуют более 
половины граждан страны. 

Статьи из Конституции, подтверждающие это: 

«Предложение по внесению поправки к Конституции может быть внесено 
как большинством членов Национального собрания, так и Президентом» - 
глава 10 «Поправки к конституции», статья 128, пункт 1. «Предложенные 
поправки к Конституции выставляются на национальный референдум не 
позже, чем через тридцать дней с момента принятия поправки Национальным 
собранием, и подтверждаются не менее чем половиной всех голосов, отданных 
не менее чем половиной граждан, имеющих право принимать участие в 
выборах членов Национального собрания» - глава 10, статья 130, пункт  
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2. Глава государства 

Защитником Конституции и гарантом основных прав граждан является 
Конституционный суд. Главой государства является президент. 

«Президент избирается путем всеобщего, равного, прямого, тайного 
голосования народа» - глава 4, статья 67, пункт 1. 

Повторное переизбрание не допускается. В обязанности президента входит 
защита Конституции, защита независимости и территориальной целостности 
страны; также на него возлагается особая задача по достижению мирного 
воссоединения Кореи: 

«Президент несет ответственность и исполняет обязанности по сохранению 
независимости, территориальной целостности и преемственности Государства 
и Конституции» - глава 4, статья 66, пункт 2. 

«Президент обязан содействовать достижению мирного объединения своего 
государства» - глава 4, статья 66, пункт 3. 

Первым президентом Южной Кореи был Ли Сын Ман. 25 февраля 2013 года 
в должность президента вступила Пак Кын Хе. Она - 11-й и текущий президент 
Республики Корея, а также дочь бывшего президента Пак Чон Хи (занимал 
должность в 1963-1979 гг.). Текущий премьер-министр - Хван Гё Ан (с 18 
июня 2015 года). 

1.Президент Республики Корея ( хангыль :  대한민국 대통령 ) является, 
согласно южнокорейской конституции , председателем кабинета , с главой 
исполнительной власти правительства, полководец-in главнокомандующим 
вооруженных сил, а глава государства в Южной Корее . Закон с поправками 
Президентские выборы 1987 года Конституция и предусматривает избрание 
президента путем прямого, тайного голосования, заканчиваясь шестнадцать 
лет непрямых президентских выборов в соответствии с предшествующими 
двумя правительствами. Президент напрямую избирается сроком на пять лет, 
не имея возможности переизбрания. Если президентская вакансия должна 
произойти, преемник должен быть избран в течение шестидесяти дней, в 
течение которых президентские обязанности должны быть выполнены с 
помощью премьер - министра и других высокопоставленных членов 
правительства в порядке очередности, определенный законом. В то время как 
в офисе, исполнительный директор живет в Чхонвадэ ( «Голубой дом»), и 
освобождается от уголовной ответственности (за восстание или измену , 
кроме). 
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Процедура выборов президента Южной Кореи 

Согласно Конституции, президент Южной Кореи избирается народом 

на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 

Глава 3 южнокорейской конституции закрепляет обязанности и полномочия 
президента.  

Президент обязан: 

 соблюдать Конституцию 
 сохранить безопасность и родину Южной Кореи 
 работать за мирное воссоединение Кореи , как правило , выступают в 

качестве председателя Национального консультативного совета 
Объединения 

Кроме того, президент дал полномочия: 

 в качестве главы исполнительной власти правительства 
 как главнокомандующий в южнокорейских военных 
 чтобы объявить войну 
 провести референдум по вопросам, имеющим общегосударственное 

значение 
 издавать распоряжения 
 выдавать медали в честь службы для нации 
 выдавать индульгенции 
 объявить чрезвычайное положение , приостанавливающие все законы или 

принимающее состояние военного положения 
 ветировать счета (с учетом их большинством в две трети вето 

переопределение Национальным собранием) 

Если Национальное собрание голосует против президента решения, он будет 
объявлен недействительным немедленно. 

Президент может передать важные вопросы политики на национальный 
референдум, объявлять войну, заключать мир и другие договоры, назначать 
старших должностных лиц, а также амнистировать (с согласия 
Национального собрания). Во времена серьезных внутренних или внешних 
потрясений или угрозы, экономического или финансового кризиса, президент 
может предполагать чрезвычайные полномочия «для обеспечения 
национальной безопасности или общественного спокойствия и порядка.» 
Чрезвычайные меры могут быть приняты только тогда, когда Национальное 
Собрание не заседает, а когда нет времени для того, чтобы созвать. Эти меры 
ограничиваются «необходимым минимумом». 
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3. Законодательная власть 

Органом законодательной власти является однопалатный парламент - 
Национальное собрание. В Национальное собрание на четырехлетний срок в 
общей сложности избираются двести девяносто девять депутатов. Двести 
сорок три из них избираются на прямых выборах всеми гражданами страны. 
Остальные места распределяются по системе пропорционального 
представительства партий. Право быть избранными имеют кандидаты в 
возрасте от двадцати пяти лет. 

«Национальное собрание состоят из членов, избранных путем общего, 
равного, прямого и тайного голосования граждан - глава 3 «Национальное 
собрание», статья 41, пункт 1. 

«Число членов Национального собрания устанавливается законом, но не 
должно быть менее 200» - глава 3, статья 41, пункт 2. 

«Срок службы членов Национального собрания составляет четыре года» - 
глава 3, статья 42. 

Депутаты Национального собрания выбирают председателя (спикера) и двух 
его заместителей на двухлетний срок. Спикер председательствует на 
пленарных заседаниях и представляет законодательную власть, а также 
осуществляет координацию ее деятельности. 

«Национальное собрание избирает спикера и двух вице-спикеров» - глава 3, 
статья 48. 

Президент не может распустить парламент, в то время как парламент имеет 
право объявить импичмент. Предложение об импичменте должно быть 
выдвинуто не менее чем одной третью от общего числа членов парламента. 
Предложение принимается, если «за» проголосуют большинство депутатов. 
Далее судьбу президента решает Конституционный суд. 

В составе Национального собрания работают семнадцать постоянных 
комитетов, деятельность которых направлена на координацию работы всех 
структур страны. Председатели постоянных комитетов избираются из числа 
членов соответствующих комитетов. Поскольку в Национальном собрании 
представлены разные партии, каждая из них, насчитывающая в парламентской 
фракции более двадцати депутатов, может сформировать совещательную 
группу, уполномоченную вести консультации с представителями других 
политических партий. Независимые депутаты могут сформировать отдельную 
совещательную группу. 

Национальное Собрание проводит сессии двух видов – очередные и 
внеочередные. Очередные сессии созываются один раз в год на период с 
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сентября по декабрь, а внеочередные сессии могут быть созваны по запросу 
президента или не менее одной четверти от общего числа депутатов 
Национального Собрания. Продолжительность очередных сессий ограничена 
до 100 дней, а внеочередных до 30 дней. Если президент обращается с 
просьбой созвать внеочередную сессию, он должен четко определить время 
созыва заседания и изложить причины, ставшие основанием для обращения. 
Если иное не предусмотрено Конституцией или законом, для того, чтобы 
принятые решения Национального Собрания имели обязательную силу, 
необходимо присутствие более половины его членов и одобрение решения 
более чем половиной от числа присутствующих депутатов. Если результаты 
голосования разделяются поровну, считается, что Национальное Собрание 
отказало в принятии решения по вопросу. Заседания законодательной палаты 
открыты для общественности, но это правило может быть изменено, если за 
это проголосуют более половины присутствующих депутатов или в том 
случае, если спикер парламента сочтет необходимым провести закрытое 
заседание в интересах национальной безопасности. 
 
Согласно Конституции Национальное Собрание наделено рядом функций, 
главная из которых заключается в установлении правовых норм. Другие 
функции парламента включают утверждение государственного бюджета, 
вопросов, связанных с внешней политикой, объявлением войны и 
размещением корейских войск за границей или иностранных войск на 
территории страны, проверку или расследование особых вопросов, 
связанных с государственными делами и импичментом. Предложение об 
импичменте должно быть выдвинуто не менее чем одной третью от числа 
членов парламента. Для принятия решения по вопросу об импичменте 
необходимо одобрение большинством депутатов парламента. Однако 
предложение о процедуре привлечения к ответственности президента 
страны, должно быть выдвинуто большинством депутатов Национального 
Собрания, а решение должно быть одобрено большинством в две третьих и 
более голосов от общего числа членов парламента. Когда предложение об 
импичменте принято Национальным Собранием, дело направляется в 
Конституционный Суд для судебного рассмотрения. Национальное Собрание 
выбирает председателя и двух его заместителей на двухлетний срок. Спикер 
председательствует на пленарных заседаниях и представляет 
законодательную власть, а также осуществляет координацию ее 
деятельности. В отсутствие председателя заместители спикера действуют 
вместо него.  
 
Постоянные комитеты. В составе Национального Собрания работают 17 
постоянных комитетов, назначение которых функционально определено 
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следующим образом: управление законодательным органом; 
законодательство и юридические вопросы; внутренняя политика ; финансы и 
экономика; объединение, международные дела и внешняя торговля; 
национальная оборона; государственное управление и местное 
самоуправление; образование; наука, технологии, информатизация и 
телекоммуникации; культура и туризм; сельское хозяйство, лесная 
промышленность, морские дела и рыбная промышленность; торговля, 
промышленность и энергетика; здравоохранение и социальное обеспечение; 
охрана окружающей среды и трудовые ресурсы; строительство и транспорт; 
дела женщин и разведывательная деятельность.  
 
Председатели постоянных комитетов избираются из числа членов 
соответствующих комитетов. Число членов комитетов определяется 
постановлениями Национального Собрания. Председатели уполномочены 
контролировать деятельность комитета, соблюдать регламент и представлять 
комитет. Проекты законов и обращения передаются на рассмотрение 
постоянным комитетам. Комитеты представляют собой основной орган для 
урегулирования разногласий между правящей и оппозиционной партиями. В 
соответствии с действующим законом о Национальном Собрании каждая 
политическая организация, насчитывающая 20 или более депутатов 
парламента, имеет право сформировать совещательную группу, которая 
действует в качестве канала для переговоров между основными 
политическими партиями в рамках парламента.  
 

Особенности законодательной власти 

Высшим органом законодательной власти в Республике Корея является 
однопалатный парламент — Национальное собрание (НС). 

Депутаты Национального собрания избираются прямым тайным 
голосованием на четырёхлетний срок (ст. 41, 42) на основе смешанной 
системы, сочетающей мажоритарный и пропорциональный принципы: часть 
депутатов избирается по одномандатным территориальным округам 
всеобщим прямым тайным голосованием (5/6 состава парламента); часть 
мест в парламенте распределяется между политическими партиями, 
получившими не менее 5 мест по одномандатным округам. Примечательно, 
что расходы на проведение избирательных кампаний не возлагаются 
на политические партии или кандидатов (ст. 116). 

Очередные сессии Национального собрания созываются один раз в год 
на срок 100 дней. Внеочередные сессии могут быть созваны на срок не более 
30 дней по предложению президента или 1/4 депутатов НС (ст. 47). 
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Решения в Национальном собрании принимаются большинством голосов при 
присутствии не менее половины депутатов НС. Президент может наложить 
вето на решение НС, и в этом случае законопроект может быть принят при 
повторном голосовании 2/3 голосов депутатов НС (ст. 53). 

В Национальном собрании создаются постоянные и временные комитеты. 
Каждый депутат является членом какого-либо из постоянных комитетов НС. 

Депутаты НС не могут быть подвергнуты аресту или задержанию во время 
сессий Национального собрания, за исключением случаев задержания 
на месте преступления. Депутат может быть освобождён из-под ареста 
на время сессии по просьбе Национального собрания (ст. 44). 

Полномочия Национального собрания включают: внесение и рассмотрение 
законопроектов; рассмотрение и принятие государственного бюджета (ст. 
54–57); законодательный контроль над деятельностью государственных 
органов — инспектирование, проведение расследований (ст. 61); 
утверждение кандидатур премьер-министра, председателя и членов 
Верховного суда, председателя Конституционного суда, трёх из девяти 
членов Центральной избирательной комиссии; право выражения импичмента 
президенту, премьер-министру, членам Государственного совета, министрам, 
членам Конституционного суда, судьям, членам Центральной избирательной 
комиссии, членам Совета по аудиту и инспекции (ст. 65); одобрение 
объявления войны президентом и направления вооружённых сил за границу, 
а также присутствия иностранных вооружённых сил на территории страны 
(ст. 60). 

Первая Конституция Республики Корея была принята 17 июля. 

1948 г. Основа Конституции осталась без изменений, однако социально-
политические процессы, происходившие в Южной Корее на протяжении 
десятилетий, требовали внесения поправок. В последний раз поправки 
вносились 29 октября 1987 г. В числе существенных изменений - усиление 
законодательной власти и расширение статей, защищающих права человека. 
Конституция состоит из преамбулы, десяти глав, ста тридцати статей и шести 
дополнений. 

В первой главе конституции «Основные положения», статье 1, пункте 1 
прописан тип государства Республики Корея: 

«Республика Корея является демократической республикой». 

 «Законодательная власть принадлежит Национальному собранию». 
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4. Исполнительная власть 

Исполнительным органом государственной власти является 
Государственный совет, возглавляемый президентом. В состав 
Государственного совета входят от пятнадцати до тридцати членов. Работой 
Государственного совета руководит премьер-министр, которого назначает 
президент и утверждает парламент. 

«Премьер-министр назначается Президентом с согласия Национального 
собрания» - глава 4, статья 86, пункт 1. 

«В обязанности премьер-министра входит помощь Президенту и 
руководство исполнительными министрами» - глава 4, статья 86, пункт 2. 

В качестве главного исполнительного помощника президента премьер-
министр осуществляет надзор за деятельностью министерств и контролирует 
деятельность Управления по координации государственной политики. 
Заместителями премьер-министра являются министр финансов и экономики, 
министр образования и развития людских ресурсов и министр науки и 
технологий. Члены Государственного совета назначаются президентом по 
рекомендации премьер-министра, они несут коллективную и личную 
ответственность только перед президентом страны. Под непосредственным 
контролем президента как главы исполнительной власти действуют 
Контрольно-ревизионное управление, Национальная служба разведки, 
Комиссия государственной службы, Комиссия при президенте страны по 
малому и среднему бизнесу, Омбудсмен Республики Корея и Корейская 
независимая комиссия по борьбе с коррупцией. Руководители этих 
организаций назначаются президентом, но кандидатура председателя 
Контрольно-ревизионного управления подлежит утверждению депутатами 
парламента. Местное самоуправление осуществляется на основании Закона о 
местном самоуправлении, принятого в 1949 г. и пересмотренного в 1988 г. В 
настоящее время в стране действуют правительства семи городов (си) и девяти 
провинций. Выборы в местные советы проводятся раз в четыре года. 

Как глава исполнительной ветви власти президент издает указы и 
постановления для проведения законов в жизнь. Одновременно он имеет право 
вносить законопроекты в парламент либо высказывать свое мнение в органе 
законодательной власти. В случае неспособности президента осуществлять 
свои полномочия или в случае его смерти функции главы государства 
временно исполняются премьер-министром или членами Государственного 
совета. 

 В системе органов исполнительной власти Республики Корея представлены 
следующие министерства:  
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1. Министерство экономики и финансов.  
 
2. Министерство по делам объединения.  
 
3. Министерство иностранных дел и внешней торговли. 
 
4. Министерство юстиции. 
 
5. Министерство национальной обороны. 
 
6. Министерство внутренних дел. 
 
7. Министерство образования.  
 
8. Министерство науки и технологии.  
 
9. Министерство культуры и туризма.  
 
10. Министерство сельского и лесного хозяйства. 
 
11. Министерство торговли, промышленности и энергетики.  
 
12. Министерство равенства полов.  
 
13. Министерство информации и коммуникаций.  
 
14. Министерство здравоохранения и соцобеспечения.  
 
15. Министерство окружающей среды. 
 
16. Министерство труда.  
 
17. Министерство строительства и транспорта.  
 
18. Министерство мореплавания и рыболовства.  
 
Некоторые министерства Республики Корея имеют двухзвенную структуру. 
В их состав входят государственные управления и агентства. Например, 
Национальное управление статистики является автономным учреждением в 
составе министерства экономики и финансов.  
Парламент. Корейский парламент носит название «Национальная Собрание». 
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Члены парламента за пределами Национального Собрания не несут 
ответственности за голосование и за мнения, высказанные в ходе работы 
законодательного органа. Во время сессии Национального Собрания никто из 
депутатов не может быть подвергнут аресту или задержанию без согласия 
парламента, за исключением случаев задержания на месте преступления. В 
случае ареста или задержания члена парламента до открытия сессии депутат 
должен быть освобожден на время сессии по просьбе Национального 
Собрания.  
 
Члены парламента, не принадлежащие к какой-либо партии, могут 
сформировать отдельную совещательную группу, если в их число входят не 
менее 20 независимых депутатов. Совещательные группы назначают 
представителей для ведения консультаций с другими группами. Такие 
представители групп обсуждают вопросы, касающиеся порядка работы 
Национального Собрания и повестки дня для пленарных заседаний и 
совещаний комитетов. 
 
В целом, партийная система Республики Корея отличается крайней 
неустойчивостью. Партии постоянно трансформируются и эволюционируют. 
Отсутствуют устойчивые, консервативные идеологические и политические 
платформы, находящие беспрерывную поддержку большинства электората. 
Все попытки создать константные партии, либо партийные коалиции с 
устойчивой системой идеологических ценностей периодически 
оканчиваются фиаско. 
 
Корейские партии, по сути, являются клубами поддержки того или иного 
авторитетного политика (вдобавок, часто созданными на региональной, 
земляческой основе). 
 
Идеологическая платформа в подобных условиях играет второстепенную 
роль. Для Кореи весьма характерны, например, переходы депутатов 
парламента из какой-нибудь слегка ослабевшей партии в ту, которая на 
данный момент набирает политический капитал, несмотря на то, что 
заявленные идеологические установки этих двух партий могут кардинально 
отличаться. Предвыборные обещания в ходе очередной кампании могут 
меняться с точностью до наоборот в течение считанных часов, в зависимости 
от того, куда «подует ветер» общественного мнения, и от того, на альянс с 
какими силами собирается пойти в данный момент тот или иной кандидат.  
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5. Судебная власть. 

В Корее она представлена Верховным судом, члены которого назначаются 
президентом (глава Верховного суда утверждается парламентом). Верховный 
суд рассматривает апелляции против решений судов более низкого уровня. 
Всего в Корее имеется 103 местных суда (примерный аналог наших 
районных судов), провинциальные и иные суды промежуточного уровня, а 
также специализированные суды (семейный суд, административный суд, 
военные трибуналы и т.п.). С 1988 г. существует и Конституционный суд, 
который действует отдельно от Верховного суда. Его главная задача - 
проверка законов и решений властей на предмет соответствия Конституции 
страны. 

В административном отношении Корея состоит из 9 провинций и 7 городов 
центрального подчинения, обладающих правами провинций. Местные 
органы власти с начала 1990-х годов стали избираться (ранее губернаторов и 
мэров просто назначали). Правда, полномочия местных властей довольно 
невелики: основная политика вырабатывается в Сеуле. 

Относится это и ко всей политической жизни в стране. Ее безусловным 
центром остается резиденция Президента - небольшое здание в центре Сеула, 
"Голубой дом". Именно там принимаются все важнейшие решения, 
определяющие судьбы страны. 

«Судебная власть принадлежит судам, которые состоят из судей». Перед тем 
как перейти к государственному устрою Республики Корея, не хотелось бы 
умолчать о нескольких важных статьях, обозначенных в конституции: 

Судебная система Республики Корея включает Верховный суд, Высокие 
суды, окружные суды, местные суды, Патентный суд, Суд по семейным делам, 
Суд по административным делам и военные суды. В сентябре 1988 г. был 
также утвержден Конституционный суд. Высшим судебным органом является 
Верховный суд. Председателя Верховного суда назначает президент с 
согласия Национального собрания. 

 
Судебная система Республики Корея включает Верховный Суд, Высокие 
суды, окружные суды, Патентный Суд, Суд по семейным делам, Суд по 
административным делам и местные суды. Суды осуществляют юрисдикцию 
по гражданским, уголовным, административным делам, делам, связанным с 
выборами, и иным судебным делам, одновременно осуществляя судебный 
надзор за делами, связанными с регистрацией недвижимости, записями актов 
гражданского состояния, финансовыми делами и судебными чиновниками. 
Помимо этих судов в стране действуют также военные суды, которые 
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осуществляют правосудие в отношении совершивших правонарушения 
военнослужащих и гражданских лиц, работающих по найму в Вооруженных 
Силах. 
 
Верховный Суд является высшим судебным органом и рассматривает 
апелляции по решениям, вынесенным судами низшей инстанции. 
Председатель Верховного Суда назначается президентом с согласия 
Национального Собрания. Другие судьи назначаются президентом по 
представлению председателя Верховного Суда. Срок пребывания в должности 
председателя Верховного Суда составляет шесть лет без права повторного 
назначения. Председатель Верховного Суда должен уйти в отставку по 
достижении 70 лет. Другие судьи Верховного Суда также назначаются на 
шестилетний срок, хотя в соответствии с положениями закона они могут быть 
повторно назначены на эту должность, при этом они должны уйти в отставку 
по достижении 65 лет.  

 Высокие Суды рассматривают обращения об обжаловании решений по 
гражданским, уголовным и административным делам, вынесенным 
районными, административными и семейными судами и разбирают особые 
дела, указанные законом. Патентный Суд пересматривает решения, 
вынесенные Патентным управлением. Верховный Суд является последней 
судебной инстанцией при разрешении патентных споров.  
Окружные суды находятся в Сеуле и в 13 городах: Инчхоне, Йычжонбу, 
Сувоне, Чхунчхоне, Тэчжоне, Чхончжу, Тэгу, Пусане, Чханвоне, Ульсане, 
Кванчжу, Чончжу и Чечжу. Семейный Суд уполномочен слушать все 
семейные дела, касающиеся отношений между супругами, 
несовершеннолетних детей, или другие бытовые дела. Административный 
Суд занимается только административными судебными делами. Окружные 
суды за пределами Сеула также выполняют в своих районах функции 
Административного Суда.  
 
С 1988 г. в системе судебной ветви государственной власти Республики Корея 
существует Конституционный Суд . Конституционный Суд рассматриваемого 
государства создан с заимствованием опыта континентальной системы 
конституционного правосудия. То есть, это специализированный судебный 
орган конституционного контроля. Конституционный Суд призван охранять 
Конституцию и защищать основные права граждан в соответствии со 
специальными процедурами для вынесения судебных решений в отношении 
решений по конституционным вопросам.  
 
Конституционный Суд уполномочен Конституцией Республики Корея 
толковать Конституцию и рассматривать дела о конституционности всех 
законодательных актов, выносить судебные решения по делам об импичменте 
или о роспуске политической партии и выносить решения в спорах о 
компетенции и в делах по жалобам на нарушение конституционных прав.  
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Конституционный Суд представляют девять судей. Срок их полномочий 
составляет шесть лет и может быть возобновлен. 

«Верховная власть Республики Корея принадлежит народу; вся 
государственная власть также исходит от народа» - глава 1, статья 1, пункт 2. 
Есть три ветви власти: исполнительная, законодательная и судебная. 
Исполнительным органом государственной власти является Государственный 
совет, возглавляемый президентом. Органом законодательной власти является 
однопалатный парламент - Национальное собрание. А судебная власть, исходя 
из главы 5 «Судопроизводство», статьи 101, пункта 1, принадлежит: 

Судебная система. Органы контроля 
Основы судебной системы РК установлены Конституцией и Законом об 
организации суда 1949 г. (с изменениями и дополнениями). 
Во главе системы общих судов находится Верховный суд, являющийся 
высшей апелляционной инстанцией по всем делам, включая подсудные 
военным судам. Изъятие составляют смертные приговоры и решения 
военных судов, вынесенные в период действия чрезвычайного положения. 
Высокие суды в Сеуле, Кванджу и Тэгу рассматривают апелляции на 
решения нижестоящих судов по гражданским и уголовным делам. Они могут 
также выступать в качестве судов первой инстанции по искам против 
правительственных учреждений и высших должностных лиц. 
Судами первой инстанции для большинства гражданских и уголовных дел 
служат окружные суды в Сеуле и главных провинциальных городах. 
Семейный суд в Сеуле рассматривает вопросы семейного права и дела о 
правонарушениях несовершеннолетних; в других городах соответствующие 
вопросы рассматриваются окружными судами. Помимо Семейного суда 
специальными являются также военные суды. 
 
Осуществление конституционного контроля в соответствии с Конституцией 
отнесено к компетенции Верховного и Конституционного судов. Верховный 
суд проверяет только конституционность (законность) декретов и других 
подзаконных актов в связи с проблемой, возникшей в конкретном судебном 
процессе. Конституционный суд имеет значительно более широкие 
полномочия. Он рассматривает конституционность законов по просьбе суда в 
конкретном процессе, а также по запросу любого лица, исчерпавшего все 
другие средства правовой защиты. 
     Помимо этого Конституционный Суд имеет исключительное полномочие 
выносить решение о роспуске политических партий и об импичменте 
Президента, членов правительства и других высших должностных лиц. 
В состав Конституционного суда входят 9 членов, назначаемых в равных 
долях (т.е. по 3) Национальным собранием, Президентом и Главным судьей 
Верховного суда. Председатель Конституционного суда назначается 
Президентом РК из числа судей с согласия Национального собрания. 
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Преследование по уголовным делам осуществляется прокуратурой. 
Прокуроры находятся под руководством и надзором Службы высшего 
генерального прокурора.  

    Последний назначается Президентом РК. 
В период диктаторских режимов судебная власть в РК находилась под 
сильным влиянием правительства. С 1989 г. наблюдается процесс 
постепенного укрепления независимости судов. В частности, по целому ряду 
дел Конституционный суд признал действия и акты правительства 
нарушающими конституционные права граждан. Кроме того, Верховный суд 
аннулировал результаты выборов двух членов Национального собрания, 
указав на нарушение избирательного законодательства кандидатами от 
правящей партии. 
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Заключение. 

   Конституционное развитие Республики Корея начинает свой отсчет с 12 
июля 1948 г., когда Конституционная ассамблея приняла первую 
конституцию страны. Этот Основной закон разрабатывался после 
освобождения Корейского полуострова от японской оккупации. На 
территории его южной части действовала американская военная 
администрация, что, безусловно, оказало сильное влияние на проект 
Конституции. Этим, видимо, и обусловливаются оценки Конституции 1948 г. 
как «прозападной по своему стилю и чуждой большинству корейского 
народа» <1>. Эта Конституция установила президентскую форму правления 
и называлась Конституцией Первой республики. В 1958 и 1954 гг. в нее были 
внесены поправки, коснувшиеся вопросов избрания президента и сроков его 
полномочий. Третья поправка была внесена в 1960 г. после падения 
правительства Ли Сын Мана. Этой поправкой была введена двухпалатная 
структура законодательного органа, и президентская система правления 
заменена парламентской. В этом же 1960 г. была принята поправка, 
коснувшаяся отмены принципа отсутствия обратной силы закона для лиц, 
допустивших нарушение законодательства на последних выборах. 
Отредактированный таким образом Основной закон стал именоваться в 
корейских источниках Конституцией Второй республики 

Конституция Южной Кореи состоит из преамбулы, 130 статей и дополнений. 
Она определяет Республику Корея как демократическую президентскую 
республику. Главой государства является президент, также существует три 
ветви власти — исполнительная, законодательная и судебная. 

Президент является главой государства. В сравнении с другими 
странами[какими?] президент Южной Кореи обладает широкими 
полномочиями — он может назначать премьер-министра и глав министерств 
(согласия парламента). Президент является верховным главнокомандующим 
и избирается сроком на пять лет прямым всеобщим голосованием. Один и 
тот же человек может быть избран на пост президента лишь один раз, без 
права переизбрания на новый срок. Сейчас Президентом Южной Кореи 
является Мун Чжэ Ин. 

Правительство в Южной Корее подчиняется Президенту, который назначает 
премьер-министра и министров, после согласования с парламентом. 
Правительство состоит из министерств и ведомств, к последним относятся, в 
частности Национальная служба разведки и Комиссия по делам 
государственной службы. 

Законодательная власть представлена парламентом — Национальным 
собранием. Он состоит из 299 членов, избираемых на четыре года. Большая 
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часть (около 80 %) депутатов избирается прямым голосованием. 
Остальные — по партийным спискам. 

Судебная власть представлена Верховным судом, члены которого 
назначаются президентом (глава Верховного суда утверждается 
парламентом). Существуют также суды более низкого уровня и 
специализированные суды (семейный суд, военный трибунал и т. д.) 
В 1988 году в Южной Корее появился Конституционный суд, в обязанности 
которого входит проверка законов и решений властей на предмет 
соответствия Конституции страны. 

 

 

 


